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Формирование системы управления 
качеством образования

Мотивирующий мониторинг 
• региональный уровень (проведение)
• муниципальный уровень (утверждение, 

проведение)
• институциональный уровень (перечень 

показателей)

Рейтинги

•Директоров (не менее 200)
•Муниципалитетов
• Регионов

Апробация модели 
анализа данных о 

системе образования

(не менее 10 субъектов) 

Программы развития системы управления 
качеством образования

• Федеральный уровень (доработка)
• не менее 10 региональных (разработка)
• не менее 50 муниципальных (разработка)

Стажировочные
площадки

• Создание (не менее 10)
•Проведение региональных 

мероприятий (не менее 2)

Федеральный семинар
«Формирование системы 

управления качеством 
образования: концепция, 

модели, технологии, кейсы» 
(не менее 500 участников)

Программы ДПО
• не менее 2100 слушателей программ повышения 

квалификации
• не менее 100 слушателей программ 

профессиональной переподготовки

Кадровый резерв управленцев
•Интеграция с конкурсами («Директор 

года», «Флагманы образования», 
«Учитель года», «Большая перемена» и 
др.);
•Пополнение состава (не менее 100 чел.)

Сопровождение 
комиссии по согласованию 

назначения муниципальных 
руководителей

(не менее 100)

Интеграция с 
проектом 
«Школа 

Минпросвещения»

Всероссийская конференция 
(съезд) руководителей 

муниципальных органов 
управления образованием 

(не менее 500 участников) 



ПОКАЗАТЕЛИ МОТИВИРУЮЩЕГО 
МОНИТОРИНГА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТА

ДОСТИЖЕНИЕ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

20%

35%

45% Организация рабочих процессов

Создание условий для достижения 
результата
Достижение учебно-
воспитательных результатов



Методология анализа и интерпретации данных о системе управления образованием

Программно-целевой 
подход 

реалистическое управление:
принцип реализации системы 

управленческого цикла программно-
целевого управления

Мотивационный 
подход 

поведенческое управление:
принцип реализации системы 

социально-психологических методов 
мотивационного управления кадрами 

Модель системы управления качеством образования

Цели

Показатели, 
методы сбора 
информации

Мониторинг

Анализ, 
адресные 

рекомендации

Меры, 
управленческие 

решения

Анализ 
эффективности 
принятых мер

МПЦУ
мотивационное программно-целевое управление

Федеральная 
программа 
управления 
качеством

Региональные 
программы

Муниципальные 
программы 1 этап 

Зачисление 
кандидатов в 
базу данных

2 этап 
Профессионально

е развитие 
кандидатов, 

программы  ДПО

3 этап   
Итоговая 

аттестация 
(федеральная 

экспертная 
комиссия)

4 этап
Рейтинг, зоны 

кадрового 
резерва

5 этап 
Использование 

кадрового 
резерва

6 этап
Развитие ресурсов 

кадрового 
резерва

7 этап
Оценка 

эффективности 
работы с 

кадровым 
резервом

КАДРОВЫЙ 
РЕЗЕРВ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

и с п о л н и т е л и

з а д а ч и

мотивирующий мониторинг



Методология анализа и интерпретации данных о системе управления образованием

МПЦУ-модель системы управления качеством образования 
= 

управление системой образования + управление кадровым резервом

Мотивирующий
Мониторинг 

Субъекты 
РФ

система 
показателей 
и мотиваций

МО
система 

показателей 
и мотиваций

ОО
система 

показателей 
и мотиваций

Модель анализа 
данных

синхронный 
анализ

ранжирование
рейтингование

системы 
образования

органы 
управления

Методика 
интерпретации 

и использования 
результатов

эффективность
решения 

задач
нацпроекта 

«Образование»

эффективность

моделей 
управления
руководителей
управленческих 
команд

управленческие
решения:

системы 
образования
органы 
управления
руководители



Модель системы управления качеством образования

Мотивирующий мониторинг органов 
исполнительной власти в сфере образованияСистема 

сбалансированных 
ключевых 

показателей Мотивирующий мониторинг субъектов 
Российской Федерации 

(Распоряжение № Р-210 от 01.09.21 г.)

Мотивирующий мониторинг муниципалитетов
(Разработаны показатели, проведено общественное 

обсуждение)

Мотивирующий мониторинг образовательных 
организаций

(запланировано на 2022 г.)

Создание условий 
для достижения результатов

Достижение учебных
и воспитательных результатов

Организация рабочих процессов

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ

горизонтальный рейтинг
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Сводные рейтинги:

Школы одного 
муниципалитета
Муниципалитеты одного 
региона
Сводный рейтинг субъектов

Рейтинги по признаку

Муниципалитеты с 
похожими условиями
Рейтинг резильентных школ

Рейтинги по 
показателю / группе 
показателей

Школы
Муниципалитеты
Регионы



Обеспечение объективности 
проведения оценочных мероприятий

Создание условий для 
педагогических 

работников

Организация 
межведомственного 

взаимодействия в 
регионе

Воспитание и обучение 
как единый 

целенаправленный 
процесс

Диалог с участниками 
образовательного 

процесса

Организация работы по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи

Вводный курс, 
основные 

направления 
управленческой 

деятельности в рамках 
мотивирующего 

мониторинга

Использование 
результатов 
оценочных 

мероприятий  для 
повышения качества 

образовательных 
результатов

Механизмы работы со 
школьной 

неуспешностью

Организация работы 
по непрерывному 
сопровождению 

работников в сфере 
общего образования 

(Педагогические работники, 
руководители 

образовательных 
организаций)

Инвариантная часть Вариативная часть 
(профессиональная переподготовка)

Основные направления программ профессиональной переподготовки



Федеральная 
экспертная комиссия 
(региональные и 
муниципальные 
руководители):
•Калина И.И.
•Басюк В.С.
•Семченко Е.Е.
•Кузьмин П.В.
•Агре Н.В.
•Илюхин Б.В.
•и др.

Зона риска

«Научно-методическое сопровождение формирования и функционирования единого федерального 
кадрового резерва руководителей системы образования»

Муниципальная 
экспертная комиссия 
(руководители 
образовательных 
организаций):
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …

Управленческий 
запас

Первоочерёдные 
кандидаты 

Адресная 
методическая помощь

Синхронизация с конкурсами: 
«Директор года», «Флагманы 

образования»  «Большая перемена», 
«Учитель года»



Муниципальная Система 
управления качества 
образования на основе 
показателей мотивирующего 
мониторинга субъектов РФ

IV квартал 2022 г.

48 часов (заочно)

Не менее 2100 
слушателей

Программа повышения квалификации

Основные направления управленческой деятельности в рамках 
мотивирующего мониторинга

Организация работы по непрерывному сопровождению 
работников в сфере общего образования

Государственная политика в сфере общего образования

Мотивирующий мониторинг-комплексное управление 
качеством образования

Механизмы работы с образовательными 
организациями с низкими результатами обучения

Технологии в управленческой деятельности

Использование результатов оценочных мероприятий для 
повышения качества образовательных результатов

Итоговая диагностика: тестирование, аттестация



Иркутская область
Белгородская область
г. Санкт-Петербург
Ленинградская область
Республика Башкортостан
РСО-Алания
Калужская область
Рязанская область
Орловская область
Калининградская область

Созданы в регионах:

Стажировочные площадки

Отбор Обучение Постпрограммное 
обучение Контроль качества

Хабаровский край
Московская область
Томская область
Пензенская область

Ближайшая перспектива:



• Расписание проведения комиссий;
• Формирование презентаций и справок;
• Актуализация базы действующих руководителей. 

Модуль согласования 
назначения должностных лиц

• Личные кабинеты департаментов для внесение данных;
• Управление перечнем показателей;
• Контроль сроков внесения значений показателей; 
• Управление формулами расчета.

Модуль управления 
мотивирующим 
мониторингом

• Создание опросов для регионов;
• Формирование сводных отчетов о результатах опросов и 

сбора данных.

Модуль сбора данных и 
анкетирования

• Подготовка справочных материалов: таблиц, справок, 
презентаций, отчетов и пр.;

• Дашборды.

Модуль статистики и 
аналитики

Личные 
кабинеты
• федеральный 
• региональный 

База данных
• региональные 

руководители
• муниципальные 

руководители
• данные о системе 

образования

Структура информационного сервиса «Управление образованием» 

2022 г.

20
21

 г.

Расширение модуля «Управление 
мотивирующим мониторингом» до 
муниципального уровня

Доработка функциональных возможностей 
модуля «Проведение анкетирования»



Для школы, расположенной в сельской местности и малокомплектной школы, с количеством обучающихся менее 100 человек

Мотивирующий мониторинг ОО

Выявление рисков и дефицитов в управлении 
ОО

Сопровождение оценки эффективности 
деятельности руководителей ОО Экспертное сопровождение разработки 

программ развития ОО

Пополнение и совершенствование  кадрового 
резерва руководителей системы образования 

(директора ОО)

Система непрерывного повышения 
профессионального мастерства руководителей и 
педагогических работников (школьные команды, 

молодые специалисты, наставничество)

Синхронизация программ 
развития школ на уровне 

муниципалитета

Методическое и 
организационное 
сопровождение 
мероприятий по 

формированию системы 
управления качеством 

образования

Мотивирующий 
мониторинг ОО

Программы 
ДПО 

Кадровый 
резерв

Программы 
развития ОО

Сформирован
а система 

управления 
качеством 

образования

Руководитель «Школы Министерства просвещения России»: мотивационное программно-
целевое управление изменениями (МПЦУ-модель управления)

Формирование системы управления качеством 
образования в школах Минпросвещения России



Для школы, расположенной в сельской местности и малокомплектной школы, с количеством обучающихся менее 100 человек

Проведение самодиагностики 
образовательных организаций

Разработка методических 
рекомендаций

Апробация в пилотных школах Выявление и ликвидация дефицитов для 
реализации концепции

Массовое внедрение концепции

Обеспечение материально-технической базы 
образовательных организаций

Внесение изменений в нормативно-
правовые акты

2022 2023

Самодиагностика Методика Апробация Внедрение Корректировка
дефицитов

Формирование системы управления качеством 
образования в школах Минпросвещения России


